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Триста тысяч гектаров 
уникальной тайги

——>|4-5

В Архангельской области создается 

Двинско-Пинежский природный заказник. 

Он имеет статус регионального, но трудно 

не согласиться с мнением: 302 тысячи 

гектаров нетронутой тайги в междуречье 

Северной Двины и Пинеги – мировое 

достояние. А компромисс, к которому после 

многолетних переговоров пришли экологи 

и бизнес, – во всех смыслах мировой опыт. 
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Новое меню – 
в любимом ресторане

Ожидание новых ощущений и вкусов живет в каж-

дом дне. Отличная новость: в ресторане «Почтовая 

Контора 1786 г.» – новое основное меню. 

Любители изысканной кухни будут в восторге от легко-
го салата с тунцом и авокадо. И вас точно соблазнит неж-
нейший меренговый рулет с ягодами! 

Тем, кто предпочитает блюда посытнее, обязательно 
понравится стейк «Бавет» с овощами на гриле или смор-
реброд с ростбифом. Ростбиф собственного приготовле-
ния подается на печеном бородинском тосте, и его иде-
ально дополняют пряная руккола и свежие ягоды. 

Если вы в поисках новых вкусов, рекомендуем попро-
бовать тартар из морского гребешка. Нежный вкус гре-
бешка неожиданно гармонично сочетается с нотками 
дыни, слабосоленого огурца и подкопченного палтуса. 

Обновилось и меню бизнес-обедов. Приглашаем на 
ланчи в «Почтовую Контору 1786 г.» по будням с 12 до 16 
часов. 

Подробная информация и резерв столов: 

(8182) 40-78-40.

Почтовая Контора 1786 г.
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40



2
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 37 (944)  7.10.2019  WWW.BCLASS.RU

Бизнес и власть
Деловая среда: Региональная туристическая ассоциация подвела итоги лета-2019 

Реновация Энергетика Проект

Туристический сезон по направлению 
Архангельск – Соловки в этом году 
практически провален. Однако не только 
эта жемчужина Архангельской области 
«вне зоны доступа»: немало других 
потенциально привлекательных для туристов 
мест, добраться до которых решатся разве 
что любители бездорожья и неудобных 
пересадок. Однако есть в региональном 
турбизнесе и позитивные моменты. Об этом 
говорилось на встрече представителей 
отрасли на площадке Архангельской 
региональной туристской ассоциации (АРТА).

ПОСТРАДАЛА 

РЕПУТАЦИЯ

Долгожданное событие 
– реконструкция аэропорта 
и взлетно-посадочной по-
лосы на Соловках – оберну-
лось для местных туропера-
торов убытками. О том, что 
авиасообщения с архипела-
гом не будет все лето, им со-
общили только в конце фев-
раля. А путевки на следую-
щий сезон начинают прода-
ваться уже в ноябре. На на-
чало 2019 года было забро-
нировано 500 авиабилетов 
на Соловки, в том числе для 
групп из Испании, Болгарии, 
Америки. 

Всего за сезон туристы 
покупают около 1500-2000 
билетов на Соловки. Сам би-
лет в обе стороны стоит 15 
тысяч рублей, плюс экскур-
сия (от 4 до 20 тысяч рублей 
на человека, в зависимости 
от времени), проживание, 
питание. Так что в данном 
случае речь идет о недопо-
лученных миллионах.

«За 30 лет было две ре-
конструкции полосы, эта – 
третья. Но раньше для взле-
та и посадки самолетов все-
таки оставляли площадку. 
Февраль, март, апрель нам 
говорили, что найдется вы-
ход, будет субсидирование. 
И те, у кого хватало терпе-
ния, ждали до мая – расска-
зал директор туристско-

экскурсионной компании 

«Помор-тур» Сергей НИ-

КУЛИН. – Если говорить о 
нашей фирме, мы потеряли 
около 90% клиентов по этому 
направлению. Россияне от-
неслись к форс-мажору с по-
ниманием, большого возму-
щения не было. Но имидж по-

страдал. А вот для иностран-
ных компаний подобная си-
туация стала абсолютно не-
понятной и неприемлемой». 

Туроператорам при-
шлось срочно продумывать 
новые маршруты. Англичан, 
к примеру, удалось перевез-
ти на Соловки через Апати-
ты, но компания, которая 
отправляла туристов в Рос-
сию, из-за смены логистики 
потеряла порядка миллио-
на рублей. 

Альтернатива авиапере-
летам – водный транспорт. 
Однако на Соловки в основ-
ном едут люди среднего и 
пожилого возраста, и такой 
вариант для них менее удо-
бен. Под рейсовый катер, 
который курсирует между 
Соловками и Кемью, поезд 
не подстраивается, нужно 
останавливаться на ночлег в 
Карелии. Переправить весь 
туристический поток через 
Кемь и Беломорск полно-
ценно не удалось. 

«Одному-двум туристам 
еще можно объяснить поло-
жение, найти выход. С груп-
пами намного труднее. В лю-
бом случае, мы выглядели 
странно, не знали, что ска-
зать людям. Хуже всего то, 
что нам до последнего не 
сообщали, когда самолеты 
перестанут летать – как тут 
планировать сезон?» – вспо-
минает директор туристи-

ческого центра Виктория 

БУЛАТОВА.

ТУРИСТОВ ПРИНЯЛИ 

СОСЕДИ

Как итог – основной по-
ток туристов этим летом от-
правился на Соловки через 
Карелию. Вот тебе и «жем-

чужина Поморья», на кото-
рой теперь активно зара-
батывает турбизнес сосед-
него региона! Правда, с но-
ября авиа сообщение с Со-
ловками, как заверили в 
Правительстве Архангель-
ской области, должно воз-
обновиться. 

Есть проблемы с транс-
портной доступностью и в 
другие привлекающие ту-
ристов места. Так, этим ле-
том из-за неблагоприятных 
погодных условий возник-
ли сложности с попадани-
ем на Кий-остров. Труднодо-
ступна и Новодвинская кре-
пость. Много лет не решает-
ся проблема улучшения ка-
чества дорог на Онегу, Ме-
зень, Пинегу, в Карпогоры. 

«В правительстве обла-
сти нам сказали, что хороших 
дорог в Онегу и на Пинегу не 
будет, – сообщил руково-

дитель турбюро «Лаче» (г. 

Каргополь) Радик АДНО-

БАЕВ. – Нас, представите-
лей малого бизнеса, попро-
сили сделать экономическое 
обоснование строительства 
дороги на Онегу, использо-
вания причала Красная при-
стань... Зачем тогда чинов-
ники? Дороги и причалы не 
наша собственность». 

Голубино за лето при-
няло 2,5 тысячи человек, 
здесь побывали около 5 ты-
сяч экскурсантов. Там же ле-

том проводились областной 
слет школьных лесничеств, 
два детских лагеря и другие 
события. В этом году одно-
именный лесной отель ор-
ганизовал нашумевший на 
всю страну «Праздник оле-
ня». Это ли не основание для 
строительства нормальной 
дороги по этому направле-
нию?!

В Каргополье, по словам 
Радика Аднобаева, в этом 
сезоне работалось весь-
ма «комфортно», и все из-
за того, что туристов стало 
меньше. «Зато» был свобод-
ный транспорт, места в го-
стиницах и парке… Турбю-
ро «Лаче» занималось про-
работкой новых маршрутов. 
В последние годы у компа-
нии появились вип-клиенты. 
Летом по Архангельской об-
ласти должен был пройти ка-
раван немецких туристов на 
внедорожниках. Но... случи-
лась Нёнокса, и их пришлось 
перенаправить к другому 
соседу – в Вологодскую об-
ласть.

НЕ ХВАТАЕТ 

ПРОДВИЖЕНИЯ

«Наш регион, да и сам 
Архангельск, с точки зре-
ния туризма недооценены. 
Перспективы есть, но нам 
не хватает помощи в про-
движении турпродуктов со 
стороны власти, пиар-ак-

ций, новых притягательных 
мест», – считает Радик Ад-
нобаев. 

Долгие годы нет под-
вижек с организацией про-
мышленного туризма: по-
сещением северодвинских 
предприятий, подводной 
лодки, космодрома Пле-
сецк. Конечно, правитель-
ство региона направляло 
письма в Минобороны, но 
получило очевидный ответ, 
что это режимные объекты 
и туристам туда путь закрыт. 
Однако, по мнению туропе-
раторов, областная власть 
даже не попыталась найти 
компромисс с военными.

«Такие вопросы мы тоже 
решать сами не можем. Но 
думаем, что промышлен-
ный туризм стал бы очень 
притягателен для туристов, 
– уверена Виктория Була-
това. – Возьмем ту же под-
водную лодку: я была на 
субмарине, это ни с чем не 
сравнимые эмоции! А ту-
ристы едут именно за эмо-
циями. В других-то городах 
ведь есть подлодки, доступ-
ные для посещения». 

В конце сентября пресс-
служба Севмаша сообщила 
о намерении поставить в Се-
веродвинске памятник бы-
строходной атомной под-
лодке «Золотая рыбка». Мо-
нумент будет стоять в При-
морском парке. Он может за-

интересовать туристов, но их 
редко пускают в этот город. 

Есть проблемы и с леген-
дарным пароходом-колесни-
ком «Н. В. Гоголь»: в этом году 
после нескольких рейсов за-
претили направление «Ар-
хангельск – Северодвинск». 
У Красной пристани шварто-
ваться нельзя, у Новодвин-
ской крепости невозможно. 

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА

Как уже сообщал «БК», 
в начале сентября регио-
нальная АРТА обратилась к 
губернатору Игорю ОРЛОВУ 
с открытым письмом, в кото-
ром были отражены 10 наи-
более острых вопросов, свя-
занных с развитием туризма 
в регионе. Представителей 
турбизнеса пригласили на 
встречу, которая прошла в 
середине сентября. Во вре-
мя этого разговора операто-
ры так и не получили исчер-
пывающих ответов и запро-
сили их в письменном виде.

Вскоре на имя председа-
теля турассоциации Алек-
сандра БЕЛЕЦКОГО дей-
ствительно пришло письмо, 
в котором начальник управ-
ления по работе с обраще-
ниями граждан сообщил, 
что открытое письмо «не со-
держит сути предложения, 
заявления или жалобы (...). 
Дать ответ по существу его 
содержания не представля-
ется возможным». 

Затем министр культу-
ры Вероника ЯНИЧЕК, также 
письменно, пояснила пред-
седателю АРТА, что все от-
веты даны во время совеща-
ния в правительстве. Вот та-
кой получился диалог вла-
сти и бизнеса.

Но представители АРТА 
не унывают, хорошо зная, 
что многое в их сфере в Ар-
хангельской области делает-
ся не благодаря, а вопреки. 
Справляться с трудностями 
помогает совместная рабо-
та. У руководителей фирм, 
несмотря на очевидную кон-
куренцию, сложились пар-
тнерские отношения. Они 
вместе готовят туры, в том 
числе брендовые. Впереди 
– новый сезон и новые инте-
ресные предложения.

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

«Не знали, как планировать сезон»

Этим летом на «жемчужине Поморья» активно зарабатывал турбизнес 

соседнего региона. Из-за отсутствия авиасообщения Архангельск – Соловки 

поток туристов отправился на архипелаг через Республику Карелия. 

 ■На территории лесозавода №3 
планируют возродить 
производство

На месте бывшего лесозавода №3 в Архангельске 

в недалеком будущем может появиться новое лесо-

промышленное предприятие. Сейчас проект проходит 

стадию согласования, сообщает пресс-служба адми-

нистрации города.

Потенциальный инвестор – ООО «Регион-лес» – ведет 
на территории подготовительные работы. Компания при-
няла решение заменить ветхий забор вдоль Ленинград-
ского проспекта. 

«Планируемый объем финансирования проекта – 3,7 
миллиарда рублей. Его реализация будет включать в себя 
три этапа: это создание пеллетного производства, органи-
зация процесса лесопиления объемом 350 тысяч кубоме-
тров в год и, наконец, повышение этого показателя до 500 
тысяч кубов в год», – рассказал генеральный директор 

ООО «Регион-лес» Дмитрий ГВОЗДЕВ. 

 ■Инвестиции в газификацию 
Архангельской области 
обещают увеличить

На прошедшем в Санкт-Петербурге IX Международ-

ном газовом форуме губернатор Архангельской обла-

сти Игорь ОРЛОВ встретился с гендиректором «Газ-

пром межрегионгаза» Сергеем ГУСТОВЫМ. Обсуж-

дались перспективы сотрудничества региона и ком-

пании. 

Объем запланированных инвестиций исчисляется мил-
лиардами рублей. В 2020-2021 годах пройдут большие ра-
боты по газификации части территории Архангельска на ле-
вом берегу Северной Двины. До конца 2019 года должны за-
вершиться проектирование и госэкспертиза этого проекта.

Также стороны обсудили перспективы газификации рай-
она порта Экономия с обеспечением возможности подклю-
чения как жилого сектора, так и производственных пред-
приятий, в том числе производственно-логистического ком-
плекса Минобороны РФ.

 ■В Архангельской области 
появился новый турмаршрут

Первые путешественники из Архангельской обла-

сти совершили однодневный теплоходный тур по но-

вому маршруту «Острова Северной Двины». В проект 

вошли Княжестров, Вознесенье, Пустошь и Ластола.

«Острова Северной Двины» – это новый тур выходного 
дня. Маршрут наполнен интересными фактами из истории 
нашего края, знакомит с культурой Архангельского Севе-
ра в Петровскую эпоху и советское время.

Участники тура посетили уникальные достопримеча-
тельности деревень Приморского района, расположенных 
на островных территориях, среди которых – музей космо-
са в здании бывшей Архангельской комплексной магнитно-
ионосферной обсерватории и музей лоцманов в Пустоши.

На средства субсидии по региональной программе 
«Культура Русского Севера» в Приморском районе уста-
новлены знаки туристской навигации и информационные 
щиты, приобретены аудиогиды, создан сайт, разработан 
дизайн сувенирной продукции.
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Политика
Взгляд

На стыке лета и осени в публичном 
пространстве впервые заговорили об 
исчезновении из аптек и стационаров 
примерно 700 лекарственных препа-
ратов. Основная доля «пропаж» при-
ходится на лекарства из списка жиз-
ненно необходимых и важнейших пре-
паратов, цены на которые регулирует 
государство.

Государственное регулирование 
экономики в современном мире – вещь 
необходимая. Для этого существуют 
десятилетиями проверенные инстру-
менты, наиболее распространенные из 
которых дотирование и предоставле-
ние различных льгот, например налого-
вых. Да, первое требует прямых затрат 
из бюджета, второе снижает объем на-
логовых поступлений в него. Но это – 
та цена, которую государство должно 
платить за право называться социаль-
ным. В Советском Союзе был изобре-
тен другой способ госрегулирования, 
когда ценообразование осуществля-
лось преимущественно не экономи-
ческими, а административными ме-
тодами. Последствия известны: то-
варный дефицит и возникновение те-
невой экономики невиданных масшта-
бов, потому что производить продук-
цию по установленным государством 
ценам было невыгодно.

Мы снова наступаем на те же граб-
ли, так ничему и не научившись. Если 
исчезновение импортных препаратов 
можно списать на кризис, рост курса 
доллара и происки врагов, то за исчез-
новение отечественных ответствен-
ность несем мы сами: на жизненно 
необходимые лекарства государство 
устанавливает такие цены, которые де-
лают их производство невыгодным, а 
работать себе в убыток не хочет никто.

Пожадничали? Сэкономили? В ап-
теках и стационарах перебои с инсули-
ном – вряд ли это пройдет без послед-
ствий для тех, кто страдает от сахар-
ного диабета. Зачастую нет иммуно-
глобулина – для Архангельской обла-
сти, где эндемичными по энцефалиту 
является 18 из 25 территорий, это се-
рьезная угроза для жизни людей. Он-
кологические больные не могут полу-
чить назначенную терапию в полном 
объеме – нет необходимых препара-
тов, их шансы не то что на выздоров-
ление, но хотя бы на продление жиз-
ни падают. Как оценить потери здоро-
вья и жизней граждан из-за скупости 
государства? Основные закупки инсу-
лина, иммуноглобулинов и многих дру-
гих лекарств осуществлялись у отече-
ственных фармацевтических компа-
ний, а они производство сворачива-
ют: невыгодно. Теперь придется заку-
пать аналогичные препараты за рубе-
жом или тратить средства на возоб-
новление их производства в России. 
Сколько будет стоить такое «импорто-
замещение наоборот»?

В последней четверти прошлого 
века именно возникновение «альтерна-
тивной» теневой экономики стало бла-
годатной почвой для стремительного 
роста коррупции: нелегальные произ-
водители – «цеховики» – платили за то, 
чтобы соответствующие органы закры-
вали глаза на их деятельность. Теневая 
экономика ушла в прошлое вместе с 
СССР, а вот коррупция не только выжи-
ла, но и расцвела, правда, переместив-
шись в сферу государственных и муни-
ципальных закупок, здравоохранения 
и образования. Для борьбы со злоупо-

треблениями чиновников использует-
ся так называемая контрактная систе-
ма, когда орган власти устанавливает 
предельную цену товара или услуги, а 
затем проводится аукцион на ее пони-
жение. Кстати, именно так производит-
ся закупка лекарственных препаратов 
для медицинских учреждений и лекар-
ственного обеспечения льготных кате-
горий граждан.

Контрактная система широко при-
меняется в мировой практике, но в на-
шей реальности она работает не всег-
да. Например, депутат муниципально-
го образования «Плесецкое» Андрей 
МИХЕЕВ установил, что за период со II 
квартала 2016 года по I квартал 2019-
го без проведения торгов из казны по-
селка были оплачены работы по бла-
гоустройству и уборке улиц на сумму 
свыше 3,2 млн рублей. В масштабах 
страны или даже области сумма, ко-
нечно, копеечная. А вот для поселка… 
Судите сами: на программу «Формиро-
вание современной городской среды 
МО «Плесецкое» на 2018-2022 годы» из 
бюджета поселка запланировано вы-
делить всего 402,47 тысячи рублей – 
за четыре года. Андрей Владимирович 
обратился в прокуратуру Плесецкого 
района и Архангельское УФАС. По ре-
зультатам проверки в отношении долж-
ностного лица администрации поселка 
возбуждены дела об административ-
ном правонарушении. Максимальное 
наказание – штраф 50 тысяч рублей. 
Наверное, для медсестры, которая с 
трудом сводит концы с концами, это 
огромная сумма. Про зарплату главы 
администрации умолчим: как любит го-
ворить Михаил Михайлович Жванец-
кий, прихлебывая щи из котелка, «ско-
ка-скока?» Едва ли такой штраф про-
бьет заметную брешь в кошельке мест-
ного чиновника.

В нашей реальности механизм 
борьбы с нечистыми на руку чинов-
никами, даже если не дает сбои, за-
частую приводит к неэффективному 
расходованию бюджетных средств. 
Подряд на проведение ремонта в шко-
ле или больнице получит та организа-
ция, которая предложит за свои услу-
ги наименьшую цену. Стоимость ра-
бот, по большому счету, складывает-
ся из трех составляющих: затрат на 
приобретение необходимых матери-
алов, заработной платы рабочих, ад-
министративных и налоговых расхо-
дов. Значит, чтобы обеспечить мини-
мальную цену и победу на аукционе, 
нужно закупить самые дешевые мате-
риалы и привлечь самых неквалифици-
рованных рабочих, которые согласят-
ся штукатурить, малярить и плотничать 
за низкую зарплату. Через сколько по-
требуется следующий ремонт, если мы 
сэкономили на всем? Опытный дирек-
тор / главный врач, конечно, знает, как 
избавиться от халтурщиков. Умный ди-

ректор / главный врач делать этого не 
будет: по нынешним временам он мо-
жет легко оказаться не рачительным 
хозяином, а главным коррупционером. 
Так что проще и безопаснее сделать 
дешево и плохо.

В Англии говорят: я не настолько 
богат, чтобы покупать дешевые вещи. 
В порядке импортозамещения можно 
воспользоваться старой русской пого-
воркой: скупой платит дважды. Мы так 
и делаем: сразу после завершения од-
ного дешевого ремонта начинаем вы-
прашивать деньги на следующий. Не 
от скупости конкретного руководите-
ля, конечно, а от плохого регулирова-
ния и неумелого применения механиз-
ма противодействия коррупции.

Размазывание бюджетных средств 
по стенам и потолкам – это тоже уже 
было в нашей недавней истории. В кон-
це 1980-х, когда возникла возможность 
сравнивать «у них» и «у нас», появил-
ся уродливый термин «евроремонт». 
По сути, он означал нормальный ре-
монт, выполненный с использовани-
ем современных материалов людьми, 
хорошо владеющими своим ремеслом. 
К концу нулевых годов про евроремонт 
говорить перестали: забыли, что мож-
но делать кое-как. Теперь, кажется, на-
стало время вспоминать.

Беда настала не только с ремон-
том, но и со строительством. Четыре 
трехэтажных дома, построенных в Ар-
хангельске на Доковской улице по му-
ниципальному контракту для расселе-
ния ветхого и аварийного жилья, при-
знаны непригодными для прожива-
ния. Свой вклад в это внесли и проек-
тировщики, и строители. И первые, и 
вторые в борьбе за заказ взялись сде-
лать «задешево». Скупость, обуслов-
ленная прорехами в контрактной си-
стеме, уже стоила бюджетам города и 

области более ста миллионов рублей. 
А ведь дома, не принятые в эксплуата-
цию, еще предстоит демонтировать.

«Демпинговый рынок» выбирает 
тех, кто делает дешево и плохо, и ли-
шает работы других, научившихся де-
лать хорошо. Для них, конечно, оста-
ются частные заказы, но по мере ого-
сударствления экономики число за-
казчиков, вынужденных работать в 
условиях контрактной системы, рас-
тет. А добросовестные профессиона-
лы во всех областях, как и производи-
тели лекарственных средств, «свора-
чиваются».

Разумная экономия возможна в ус-
ловиях грамотного применения госу-
дарством экономических механизмов. 
Без этого она оборачивается нищетой, 
многократными расходами и стагна-
цией.

Спустя сколько-то лет или десяти-
летий мы снова начнем делать евро-
ремонты. Это неизбежно. Жаль толь-
ко зря потраченного времени.

Сколько раз платит скупой?

В условиях кризиса и дефицита бюджетов всех уровней – 
от государственного до семейного – мы хорошо научились 
экономить. Правда, забыли каноническую рекомендацию, 
предложенную Владимиром Семёновичем Высоцким 
в начале 1970-х: «Экономь, но не дури!» И начинаются 
чудеса экономики, которую примерно десять лет спустя 
с высоких трибун призывали сделать экономной.

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

ГЛАВНОЕ

«Демпинговый рынок» выбирает тех, кто делает дешево 
и плохо, и лишает работы научившихся делать хорошо. 
Для них, конечно, остаются частные заказы, 
но по мере огосударствления экономики число 
заказчиков, вынужденных работать в условиях 
контрактной системы, растет. А добросовестные 
профессионалы во всех областях «сворачиваются».

Бизнес-блокнот

 ■Агентство регионального 
развития приглашает 
предпринимателей

Еженедельно в Агентстве регионального развития 

для бизнеса проходят бесплатные консультации. Про-

фессионалы отвечают предпринимателям на вопросы, 

касающиеся бухгалтерии, юриспруденции, управле-

ния персоналом и защиты прав. 

В понедельник и пятницу бесплатную правовую под-
держку предпринимателям еженедельно оказывают опыт-
ные юристы в общественной приемной уполномоченно-
го при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

График работы: в понедельник с 11:00 до 18:00; в пятни-
цу с 12:00 до 17:00.

Каждый вторник с 10:00 до 14:00 в Агентстве регио-
нального развития проходят бесплатные консультации по 
теме правового кадрового обеспечения для малого и сред-
него бизнеса.

Каждую среду с 10:00 до 17:00 для малого и среднего 
предпринимательства Архангельской области проводятся 
бесплатные консультации по правовым вопросам.

Каждый четверг идут бесплатные консультации по фи-
нансовому планированию, включая бюджетирование, на-
логообложение, бухгалтерские услуги. Консультации ве-
дет Елена ДЕЛЕЧУК – индивидуальный предприниматель 
с большим опытом работы в финансовой сфере.

Все консультации проходят в переговорных Агентства 
регионального развития (г. Архангельск, наб. Северной Дви-
ны, 71) или по скайпу (ano.p2). Также у предпринимателей 
есть возможность запросить письменный ответ по элек-
тронной почте: office@msp29.ru.

Обратиться в Агентство регионального развития и запи-
саться на консультацию можно по телефону +78001007000.

• 9 октября в 14:00 в Агентстве регионального раз-
вития пройдет обучающий семинар для тех, кто планирует 
выйти на экспортный рынок и хочет знать основные прави-
ла работы на нем. На семинаре «Налоги в экспортной де-
ятельности и таможенное оформление экспортных опера-
ций» выступит опытный квалифицированный специалист 
Константин БОРИСОВ. Более 10 лет он работает с оформ-
лением экспортных операций АО «Архангельский ЦБК». Уча-
стие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться мож-
но в Агентстве регионального развития по электронной по-
чте: office@msp29.ru или по телефону +78001007000.

• C 21 по 25 октября в Агентстве регионального раз-
вития начинающие бизнесмены Поморья смогут пройти 
бесплатное обучение по федеральной программе «Азбука 
предпринимателя». Программа разработана для обучения 
навыкам создания бизнеса с целью содействия дальней-
шей реализации разработанного бизнес-проекта. 

БИЗНЕС-СОБЫТИЯ:

• 21-23 октября, Москва – ежегодный форум «Откры-
тые инновации». Заявку на участие можно подать до 15 ок-
тября в Агентство регионального развития.

• 22 ноября, Архангельск – Поморская HORECA: регио-
нальный форум для индустрии гостеприимства, сферы об-
щественного питания и гостиничного бизнеса (с выставоч-
ным пространством).

• 23 ноября, Москва – «Archdialog»: конференция для 
дизайнеров и создателей интерьеров (с выставочным про-
странством).

Агентство регионального развития поможет бизнесу 
снизить расходы на продвижение своих товаров и услуг. 
Оно берет на себя обустройство стенда, вывоз продукции 
на выставку в другой регион. При этом предприниматель 
должен будет самостоятельно оплатить командировочные 
расходы своих представителей. 

По вопросам участия в выставках и получения дру-
гих мер поддержки можно обращаться в Агентство реги-
онального развития, центр услуг «Мой бизнес», по теле-
фону 8 800 100 7000 и электронной почте office@msp29.ru.
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Событие: В Архангельске подписано положение о создании Двинско-Пинежского государственного заказн

1 октября в Правительстве Архангельской 
области было принято Положение о создании 
Двинско-Пинежского государственного 
комплексного (ландшафтного) заказника. 
Формально он имеет статус регионального, 
но трудно не согласиться с представителями 
природоохранных организаций: 302 тысячи 
гектаров северной тайги в междуречье 
Северной Двины и Пинеги – мировое достояние. 
А компромисс, к которому после многолетних 
переговоров пришли экологи 
и лесопромышленники при участии руководства 
области, – во всех смыслах мировой опыт. 

Компании, имеющие в 
аренде участки леса в грани-
цах нового Двинско-Пинеж-
ского государственного при-
родного заказника, еще до 
его создания подписали мо-
раторное соглашение на заго-
товку древесины на этой тер-
ритории. Наибольший вклад 
внесли Группа компаний «Ти-
тан», АО «Архангельский ЦБК» 
и ЗАО «Лесозавод 25»: их сум-
марная доля составляет 162 
тысячи гектаров, то есть бо-
лее половины площади заказ-
ника. 

17 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ПЕРЕГОВОРОВ

Как напомнил на заседа-
нии Правительства Архангель-
ской области министр при-

родных ресурсов и лесо-

промышленного комплекса 

Александр ЕРУЛИК, история 
создания особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) 
в междуречье Северной Дви-
ны и Пинеги длилась более 15 
лет. Прежде всего проводи-
лись комплексные экологи-
ческие обследования, кото-
рые подтвердили: речь идет 
об эталонной экосистеме – 
участках северной тайги, не 
тронутых деятельностью че-
ловека. На уникальном по сво-
ему разнообразию ландшафте 

сохранились редкие виды рас-
тений и животных. 

С 2011 года работа по про-
ектированию заказника ве-
лась в рамках международ-
ного проекта Barents Protected 
Area Network Всемирным фон-
дом дикой природы при уча-
стии Центра по охране окру-
жающей среды Архангельской 
области. В сентябре 2013 года 
материалы, обосновывающие 
необходимость создания за-
казника, получили положи-
тельное заключение государ-
ственной экологической экс-
пертизы. Тогда проектируе-
мая ООПТ имела площадь бо-
лее 500 тысяч гектаров и за-
трагивала Холмогорский, Пи-
нежский, Виноградовский и 
Верхнетоемский районы. 

Конечно, большая часть 
этой территории (99%) отно-
сится к землям лесфонда и на-
ходится в аренде у предпри-
ятий с расчетом на заготовку 
древесины. Поэтому планы по 
созданию столь масштабной 
ООПТ вызвали понятный ре-
зонанс в бизнес-среде. Вы-
ражали опасения и местные 
жители: для многих из них за-
готовка ягод, грибов, охота и 
рыбалка являются ключевы-
ми занятиями, а порой и един-
ственным источником дохода. 

«В 2017 и 2018 годах мы 
провели ряд встреч со всеми 
заинтересованными сторона-
ми, – отметил Александр Еру-
лик. – В ходе долгих перего-

воров делался акцент на важ-
ность создания заказника для 
сохранения экосистемы. В то 
же время надо было учесть 
интересы и планы бизнеса и, 
обязательно, мнение местных 
жителей».

Долгое время между не-
правительственными приро-
доохранными организация-
ми, лесозаготовителями и вла-
стями не было компромиссной 
позиции. Однако постепенно, 
благодаря планомерной ра-
боте WWF России, Архангель-

Триста тысяч гектаров северн

СПРАВКА «БК»

В августе 2019 года 
России подписали с
лесных территорий 
в Архангельской обл
лесозаготовительны
провела зонировани
по всей своей аренд
Благодаря соглашен
компании получат ох

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

КОММЕНТАРИИ

Игорь ОРЛОВ, 

губернатор Архангельской области: 

– Сегодня исторически важный день: мы принимаем выверенное, 
сбалансированное решение о создании Двинско-Пинежского заказ-
ника, над которым совместно работали много лет. Решение это выно-
шено и, можно сказать, выстрадано огромным количеством людей. 
Хорошо известно, какие вокруг заказника были дискуссии. Благода-
рю всех: Всемирный фонд дикой природы, Гринпис, которые проявили 
настойчивость, но и помогли достичь компромисса. Слова благодар-
ности арендаторам – лесопользователям. Уверен, что вместе мы сде-
лаем еще немало, чтобы эта эталонная экосистема продолжала жить и 
выполнять свою важнейшую функцию – сохранение уникального мно-
гообразия природы, которое нам досталось. В лесной отрасли по всей 
стране происходят важные изменения. Переход от экстенсивного ле-
сопользования к интенсивному – это очевидная перспектива, которую 
наш бизнес отчетливо понимает. Сегодняшнее событие является опре-
деляющим и для местного населения. Надеюсь, что и в дальнейшем 
Всемирный фонд дикой природы будет стремиться сохранить послед-
ние нетронутые участки тайги, в том числе и в Архангельской области. 

Алексей ЯРОШЕНКО, 

руководитель Лесного отдела Гринпис России: 

– На самом деле предложение о создании заказника в междуре-
чье Северной Двины и Пинеги появилось даже раньше, чем прозвуча-
ло сегодня: в середине 90-х годов прошлого века. А границы ООПТ в 
первом варианте были обозначены более 20 лет назад. Точка, которую 
мы сегодня ставим, конечно, очень важная, но все-таки промежуточ-
ная. В лесном секторе еще много проблем. Экстенсивная модель ле-
сопользования доживает свой век – осталось одно-полтора десяти-
летия максимум. Ее надо менять на что-то более новое, на полноцен-
ное лесное хозяйство, чтобы дикие леса оставались дикими, а на уже 
освоенных территориях выращивался ресурс для предприятий, соз-
дающих рабочие места. В Архангельской области для этого есть все 
возможности, потому что ваш регион является традиционным интел-
лектуальным центром ЛПК. 

Двинско-Пинежский заказник – это действительно не региональ-
ная и даже не федеральная, а мировая ценность. Недаром территория 
изучалась не только российскими учеными. Я уверен, что через пять-
десять лет этот заказник станет одной из визитных карточек Архан-
гельской области. Сделано очень важное, историческое дело. Спаси-
бо всем, кто к нему причастен. 

Евгения САВИНА, 

директор по маркетингу и коммуникациям 

Лесного попечительского совета FSC: 

– Хотелось бы особо отметить роль добровольной лесной серти-
фикации в создании заказника: в основу этого процесса легли со-
глашения между лесопромышленниками и природоохранными ор-
ганизациями об отказе от рубок ценных лесов, заключенные в рам-
ках FSC. Очень здорово, что сейчас этот кейс, пионером которого вы-
ступила Архангельская область, Группа компаний «Титан», мы смо-
жем тиражировать в других регионах согласно принципам неисто-
щительного лесопользования, сохранения малонарушенных лесных 
территорий России.

FSC, по сути, единственный механизм, который позволяет сбе-
регать МЛТ в нашей стране, поскольку налагает на бизнес дополни-
тельные экологические обязательства. Группа компаний «Титан» вме-
сте со специалистами-экологами провела зонирование своей части 
проектируемой ООПТ, еще до создания заказника был введен мора-
торий на рубки в рамках выполнения стандарта FSC. На других тер-
риториях ГК «Титан» также ведет неистощительное лесное хозяй-
ство с учетом сохранения биоразнообразия, занимается интенсив-
ным управлением. 

Александр ДЯТЛОВ, 

заместитель председателя 

Архангельского областного Собрания депутатов: 

– Да, действительно много сил потрачено. Было большое коли-
чество обращений от жителей муниципальных образований, терри-
тории которых затрагивает заказник, глав районов – все эти опасе-
ния мы обсуждали с Гринпис России, WWF, FSC. В Положении о за-
казнике отдельно оговаривается, что местное население будет иметь 
возможность и дальше заниматься традиционным природопользо-
ванием: собирать ягоды, грибы, охотиться в рамках закона. Я бы хо-
тел поблагодарить наших лесопромышленников, которые фактиче-
ски отказались от участков, находящихся у них в аренде, пересмо-
трели свои планы, пошли навстречу, а также природоохранные орга-
низации и Правительство Архангельской области. Нас нельзя упрек-
нуть в том, что мы не занимаемся охраной лесов: в регионе порядка 
118 охраняемых территорий. На «Лесорубе XXI века» в этом году об-
суждался вопрос о продолжении этой работы. Планируется создать 
еще не менее пяти ООПТ. 

Регион



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 37 (944)  7.10.2019  WWW.BCLASS.RU

ника

ского ЦБК, Лесозавода 25 и 
всей ГК «Титан», удалось сна-
чала согласовать границы бу-
дущего заказника на площа-
дях, арендуемых этими компа-
ниями, а затем и пригласить за 
стол переговоров другие пред-
приятия. 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

В апреле 2018 года было 
подписано мораторное со-
глашение о прекращении за-
готовки древесины, строи-
тельства лесовозных дорог в 

междуречье Северной Двины 
и Пинеги на площади 302 ты-
сячи га. Таким образом, пло-
щадь будущего заказника со-
кратилась почти вдвое с уче-
том найденного баланса меж-
ду задачами сохранения лесов 
и экономически эффективно-
го лесопользования.

Между тем получалось, 
что с периода проведения 
комплексных экологических 
исследований на террито-
рии прошло уже больше пяти 
лет. Экспедиции были повто-
рены, только уже в новых гра-
ницах. К слову, финансирова-
ние этих мероприятий Группа 
компаний «Титан», АО «Архан-
гельский ЦБК», ЗАО «Лесоза-
вод 25» и другие арендаторы 
взяли на себя. 

ной тайги

Группа компаний «Титан», WWF России и FSC 
соглашение о сохранении малонарушенных 
(МЛТ) на всей арендной площади ГК «Титан» 

ласти. ГК «Титан» среди первых 
ых компаний в России совместно с WWF России 
ие и выделение особо ценных участков МЛТ 
де, которая составляет 5,7 млн га. 
нию к 2028 году около 30% МЛТ в аренде 
хранный статус. 

КОММЕНТАРИИ

Алексей КУДРЯВЦЕВ, 

генеральный директор Группы компаний «Титан»: 

– Хочу поблагодарить всех участников непростого процесса создания Двинско-Пинежского за-
казника. Еще совсем недавно нам казалось, что этот процесс заходит в тупик. Были периоды, когда 
стороны выходили из диалога. Однако в 2016 году мы вновь сели за стол переговоров, вовлекли в них 
других лесопользователей и в итоге нашли компромисс.

Площадь заказника – 302 тысячи гектаров, в том числе вклад Группы компаний «Титан» и Архан-
гельского ЦБК – почти 170 тысяч гектаров. Это самый весомый вклад в создание заказника, но мы 
на это идем. 

Мы создаем сегодня очень большой заказник и не останавливаемся на этом. В планах Группы ком-
паний «Титан» – выделение особо охраняемых природных территорий, ценных участков леса по всей 
нашей аренде. В августе этого года на «Лесорубе XXI века» было подписано соглашение с WWF Рос-
сии по поводу придания еще шести территориям статуса ООПТ регионального значения. Просим пра-
вительство области нас в этом деле поддержать. Соглашение рассчитано до 2028 года. 

Группа компаний «Титан» находит баланс между экологическими аспектами в деятельности наших 
предприятий, производственными и социальными задачами. Это не просто слова. Мы работаем в си-
стеме FSC, которая предъявляет более строгие требования, нежели даже российское законодатель-
ство, в плане сохранения особо ценных малонарушенных лесов. Для нас это очень важно. Продукция 
направляется на экспорт, и мы должны показать международным рынкам, мировому сообществу, что 
ГК «Титан» – экологически и социально ответственный холдинг. 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»: 

– Сегодня здесь неоднократно звучало слово «баланс» – это баланс интересов всех, кто был во-
влечен в процесс создания Двинско-Пинежского государственного комплексного ландшафтного 
заказника. Мы все прекрасно понимаем, что большая работа по сохранению малонарушенных лес-
ных территорий еще только началась и будет продолжена. Надеюсь, что и в дальнейшем в ней бу-
дут учитываться позиции всех заинтересованных сторон: лесопромышленников, природоохранных 
организаций, правительства и населения Архангельской области. Останавливаться на достигнутом 
нельзя ни в одном направлении. 

У Группы компаний «Титан», у Архангельского ЦБК есть огромные планы развития, и экологическим 
аспектам в них всегда уделяется самое серьезное внимание. 

Андрей ЩЕГОЛЕВ, 

директор Лесной программы WWF России:

– По инициативе WWF России были организованы комплексные экспедиции с участием ученых 
и экологов, подготовлен проект эколого-экономического обоснования необходимости создания 
Двинско-Пинежского заказника. Самым сложным этапом стали переговоры с лесопромышленны-
ми компаниями. На территории будущего заказника участки арендовали семь компаний региона. В 
ходе непростого и длительного диалога по согласованию границ площадь заказника сократилась 
с 500 до 300 тысяч гектаров, но все же нам удалось найти компромисс, который позволит компани-
ям продолжать работу, сохранив рабочие места на предприятиях, и в то же время защитить от ру-
бок самую ценную часть массива. 

Это событие по праву можно назвать историческим. WWF России обращает внимание на то, что 
для сохранения статуса заказника и достигнутого баланса интересов потребуется дальнейшая со-
вместная работа бизнеса, природоохранных организаций и органов власти. 

Регион

Ученые установили, что 
возраст некоторых дере-
вьев в этих малонарушен-
ных лесах, где никогда не 
проводились промышлен-
ные рубки, превышает 400 
лет. Ценность лесов весь-
ма многогранна: помимо 
сохранения биологическо-
го разнообразия, они вы-

полняют стабилизирующие 
экологические функции – 
регулируют климат, погло-
щают парниковые газы и вы-
деляют кислород, оберега-
ют истоки рек. На террито-
рии выявлены редкие рас-
тения, животные, птицы, на-
секомые, находящихся под 
угрозой уничтожения и ох-

раняемые в нашем регионе 
и по всей России. Одна из 
главных находок – свежие 
следы пребывания диких 
лесных северных оленей, 
занесенных в Красную кни-
гу Архангельской области. 

Вывод был однознач-
ным: без придания этой тер-
ритории статуса ООПТ эко-
система с ее флорой и фа-
уной будет безвозвратно 
утрачена. 

Так что 1 октября 2019 
года в Архангельске прои-
зошло действительно исто-
рическое событие: процесс 
создания особо охраняемой 
природной территории в 
междуречье Северной Дви-
ны и Пинеги, шедший с 2001 
года, достиг, наконец, свое-
го логического завершения. 
Один из крупнейших остро-
вов северной тайги теперь 
имеет статус заказника ре-
гионального значения. По 
оценкам экологов, возмож-
но, это последний крупный 
массив первозданных лесов 
в Европе. 

Ранее создание заказ-
ника было согласовано с 
Министерством природных 
ресурсов и экологии Рос-
сии. 

Как уточнил Александр 
Ерулик, режим ООПТ не ли-
шит местных жителей воз-
можности вести традицион-
ное природопользование, а 
компании – реализовывать 
свои инвестиционные про-
граммы. На заседании Пра-
вительства Архангельской 
области, где было утверж-
дено Положение о заказни-
ке, не раз прозвучало, что 
в измененных границах он 
устроит все заинтересован-
ные стороны. 

«Меня как губернатора 
особенно радует тот факт, 
что сегодня все говорили 
о том, что это большой со-
вместный проект, о диало-
ге – внятном, конструктив-
ном диалоге участников 
этого процесса», – подчер-
кнул глава региона Игорь 

ОРЛОВ. 

В течение 10 дней в со-
ответствии с законом под-
писанное губернатором По-
ложение о заказнике всту-
пит в силу. 

«До 1 ноября мы внесем 
необходимые документы 
в реестр Минприроды РФ. 
Все законодательные ре-
шения будут обеспечены», 
– заверил Игорь Орлов. 

СПРАВКА «БК»

На территории выявлены редкие растения, животные, птицы, 
насекомые, находящиеся под угрозой уничтожения и охраняемые 
в нашем регионе и по всей России. Одна из главных находок 
– свежие следы пребывания диких лесных северных оленей, 
занесенных в Красную книгу Архангельской области. 
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Бизнес в деталях

Мастер-класс: Повышение компетенций – за счёт СРО 

Как пояснил Валерий 
Слюсаренко, интенсив – это 
не классические курсы по-
вышения квалификации и не 
тренинг. 

«Это большая работа и 
обучение, выстроенное в 
формате бизнес-диалога. 
Все участники – действу-
ющие сотрудники или вла-
дельцы строительных ком-
паний, поэтому мы быстро 
находим общий язык, об-
суждаем важные вопросы, 
разбираем законодатель-
ные моменты и подробно 
говорим о важных нюансах 
работы и бизнеса, – расска-

зал Валерий Слюсаренко. – 
Наше мероприятие собрало 
очень активную аудиторию 
– профессионалов, которые 
стремятся к развитию и ре-
шению новых задач. Инте-
ресно и то, что поначалу от-
ношение к интенсиву было 
несколько скептическим, 
но это очень быстро разве-
ялось: сарафанное радио 
сыграло свою роль, и уже 
на второй день участников 
было значительно больше, 
чем в первый». 

Подобное мероприя-
тие прошло в Архангельске 
впервые, поэтому вызвало 
такой интерес у специали-
стов строительного рынка. 
Семинар посетили более 
70 представителей компа-

ний – участников СРО «Союз 
профессиональных строи-
телей»: от промышленных 
оборонных гигантов до ин-
дивидуальных предприни-
мателей. Курс по програм-
ме дополнительного про-
фессионального образо-
вания был представлен по 
трем направлениям: орга-
низация строительства и 
строительный контроль, тех-
нология строительного про-
изводства и жилищное стро-
ительство, пожарная безо-
пасность и ввод объектов в 
эксплуатацию.

Сегодня законодатель-
ная база в строительной от-
расли меняется достаточ-
но быстро, масштабные из-
менения заставляют бизнес 

действовать по новым пра-
вилам, с которыми он ока-
зывается знаком не полно-
стью или не знаком вовсе. 
Эксперты отмечают, что 
мало качественно и быстро 
строить объекты: необходи-
мо быстро перестраивать-
ся под законодательные ре-
алии и требования рынка. 

«Мы узнали массу новой 
информации – такие встре-
чи необходимо проводить 
чаще. К сожалению, в строи-
тельстве существует инфор-
мационный вакуум: знаний 
и компетенций зачастую не 
хватает. Обновленное зако-
нодательство диктует дру-
гие формы и правила рабо-
ты. Мы должны знать, как но-
вовведения внедряются на 
практике, а для этого необ-
ходим диалог не только вну-
три отрасли на региональ-
ном уровне, но и общение 
с федеральными эксперта-
ми. Естественно, есть какие-
то общие тенденции, одна-
ко нюансы, за счет которых 
можно изменить тактику 
поведения на рынке, стра-
тегию, отчетливо не видны. 
Для этого и нужны подобные 
мероприятия. Нюансы вли-
яют на все: объемы строи-

тельства, реализацию объ-
ектов и так далее. Програм-
ма мероприятия была об-
ширной, за три дня мы за-
тронули множество важ-
ных вопросов», – поделил-
ся впечатлениями руково-

дитель ПТО Группы ком-

паний «Союзархстрой» 

Антон ЗИНОВЬЕВ. 

Основные вопросы, кото-
рые затрагивались при об-
щении специалистов, – это 
изменение законодатель-
ства в долевом строитель-
ство, работа с эскроу-сче-
тами, финансированием, 
ввод объектов в эксплуата-
цию, государственная и не-
государственная эксперти-
за, профбезопасность и эко-
логическая экспертиза. Об-
суждались также зоны с осо-
быми условиями использо-
вания территорий, публич-
ный сервитут, вся цепочка 
шагов по сдаче объекта в 
эксплуатацию. Кажется, что 
общераспространенной ин-
формации много, но порой 
найти компетентный ответ 
самостоятельно затрудни-
тельно даже для професси-
оналов. Например, на встре-
че поднимался вопрос о «На-
циональном реестре проек-

тировщиков» и «Националь-
ном реестре строителей»: 
как туда попасть, что это 
дает, какие преимущества 
получает бизнес от подоб-
ных объединений. Тема не-
сложная, но вопросы по ней 
возникают постоянно и тре-
буют пояснений. 

Директор компании 

«Элит строй» (г. Котлас) 

Павел ДУНДИН считает, что 
подобные встречи полезны 
не только для тех, кто зани-
мается гражданским или 
промышленным строитель-
ством напрямую. 

«Мы, например, занима-
емся ремонтом, отделкой 
помещений жилых и ком-
мерческих помещений – 
это наш основной профиль. 
Но нововведения в законо-
дательстве и изменения в 
нормативной базе коснутся 
всех игроков рынка, и нас в 
том числе. Нужно быть в кур-
се. Большой плюс в том, что 
знания, которые я получил 
на мероприятии, являются 
прикладными – их уже мож-
но внедрять в работу», – до-
бавил Павел Дундин. 

Трехдневный семинар в 
Архангельске для участни-
ков был бесплатным. 

Учёба в формате бизнес-диалога
Трехдневный интенсив для участников СРО «Союз 
профессиональных строителей» и СРО «Союз проектировщиков» 
Архангельской области провел доктор технических наук, 
международный эксперт в сфере проектирования и строительства 
инфраструктурных объектов Валерий СЛЮСАРЕНКО. 
Мероприятие было организовано СРО в рамках повышения 
компетенций работников строительной отрасли региона. 

СПРАВКА «БК»

Валерий Слюсаренко более 20 лет работает в области проектирования и строительства, 
11 лет – в качестве руководителя крупных российских компаний: АО «Мосинжпроект», 
ОАО «Проектно-строительное объединение «Московского Метростроя», 
ЗАО «Нефтегазоптимизация», ОАО «Гипростроймост», а также департамента 
градостроительной политики города Москвы. Занимается научно-исследовательской 
и опытно-экспериментальной работой, связанной со строительством крупных 
искусственных сооружений: мостов, тоннелей, виадуков, акведуков, дорог. Проходил 
стажировку в Канаде, США и Германии. Под его непосредственным руководством 
реализован ряд крупнейших инфраструктурных проектов: скоростная трасса «Москва – 
Санкт-Петербург», платные участки трассы М4 «Дон», вантовый мост через Москва-реку, 
объекты Олимпиады в Сочи, аэропорт «Внуково», станция метро «Строгино». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда ВАЖИНСКАЯ,

инженер отдела контроля качества холдинга 

«Аквилон Инвест»:

– Мероприятие, организованное нашими региональными СРО, 
приглашение федерального спикера – это большая помощь для каж-
дой компании, которая сегодня присутствует на региональном стро-
ительном рынке. Общение профессионалов – это не сухие цифры 
и зачитывание выдержек из законодательства. Это живой диалог 
на актуальные темы по изменениям, которые уже наступили и ко-
торые еще впереди. Мы получили конкретные инструменты и зна-
ния для достижения намеченных целей. Ждем следующего подоб-
ного мероприятия. 

Павел МИНИН, 

советник управляющего НПО «Завод химических реагентов»:

– Эксперт федерального уровня всегда может взглянуть на про-
блему или сложившуюся ситуацию со стороны, дать оценку. Наша 
компания работает в нескольких регионах, соответственно, и стро-
ительство объектов мы ведем на разных территориях. У нас произ-
водственная компания, и мы рады, что спикер имеет должную компе-
тентность в теме промышленного строительства: это редкость, нам 
удалось получить ответы на все вопросы.

Виктор ОРЕФЬЕВ 

журналист
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В ночь на 3 октября спасателям пришлось выезжать 

к пустующему зданию №109 на проспекте Советских 

Космонавтов в Архангельске. Это памятник архитек-

туры регионального значения – дом Ф. А. Брагина. Жи-

телей соседних домов испугал сильный треск крыши и 

стен. Выяснилось, что недавно у дома Брагина разру-

шился деревянный фундамент, здание сошло со свай, 

началось обрушение крыльца. Конструкции здания ста-

ли представлять угрозу для пешеходов. Информация 

о необходимости разборки дома передана в админи-

страцию города.

В конце сентября единственный в России действующий 

колесный пароход «Н.В. Гоголь» прибыл на «Красную кузни-

цу». Об этом сообщила пресс-служба судоремонтного заво-

да. Легендарное пассажирское судно, принадлежащее АО 

«ЦС «Звездочка», завершило летнюю навигацию. За сезон 

«Н.В. Гоголь» выполнил более 60 прогулочных, корпоратив-

ных и туристических рейсов. Теперь пришло время встать на 

доковый ремонт – для прохождения очередной процедуры 

освидетельствования Речным регистром судоходства. Пла-

нируется, что на «Красной кузнице» пароход будет находить-

ся около двух недель.

БИИИИИИИИИИИИИИИИЗНЕС-К
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Ракурс
Ретроспектива: Традиции архангельского купечества

Монументальное здание на набережной в районе 
улицы Садовой – бывший сахарный завод Брандта – 
известен любому архангелогородцу. А имя владельца 
стерлось из городской жизни. Между тем Брандт 
обогатил историю предпринимательства XIX века 
не только в Архангельске, но и в целом в России. 
В 1820 году он занимал в стране четвертое место 
по размеру капитала. 

Вильгельм Иванович родом из 
Гамбурга. В 1802 году основал в 
Архангельске фирму «Брандт, Род-
де и Ко», которая занималась ко-
миссионной торговлей – ввозила 
колониальные товары и вывозила 
за границу российскую продук-
цию. В том же году среди 27 ку-
печеских компаний города заня-
ла второе место по размеру обо-
ротного капитала. В российское 
подданство Брандт был принят в 
1809 году.

ЧТО ЗНАЛ БРАНДТ, 

ЧЕГО НЕ ЗНАЛИ ДРУГИЕ?

Архангельский историк Ев-

гений ОВСЯНКИН писал, что 
Вильгельм Иванович, «преследуя 
цель использовать все преимуще-
ства русского купечества, после-
довательно «вводил» своих детей 
в российское подданство».

Что знал Брандт, чего не зна-
ли другие? Он, как все предприни-
матели, знал, что резкий подъем 
возможен на высокой прибыльно-
сти, что сверхприбыль дает моно-
полия. Но лишь он да еще едини-
цы знали, как монополизировать 
относительно либеральный рынок 
России начала XIX века. Монопо-
листом можно стать, не подминая 
весь рынок: достаточно контроли-
ровать «один метр» непреодоли-
мой другими границы. Таких гра-
ниц множество. Главное – увидеть 
их, понять, как они работают и как 
открыть «свое окно» – метр, более 
не надо.

Брандт понял природу прохо-
дящих по Русскому Северу границ 
и начал блестящие коммерческие 
операции.

Во-первых, он стал консулом 
многих стран – ганноверским, гам-
бургским, голландским, датским 
и бременским. Подданные этих 
стран должны были явиться в кон-
сульство в Архангельске, поставить 
в известность о цели визита и сде-
лать отметку в паспорте. Конфликт-
ные ситуации решались с помощью 
консула, он же контролировал со-
блюдение «гостями Архангельска» 
законов. Иначе штраф, конфиска-

ция товара, возможная конфиска-
ция судна. Полезно было стать тор-
говым партнером консула и одно-
временно купца? Да, полезно.

Во-вторых, предприниматель 
увидел финансовые границы Евро-
пы и России и открыл в них «свое 
окно». Европейские банки и тор-
говые дома нехотя давали рус-
ским купцам кредиты. А Вильгель-
му Брандту европейские креди-
ты давались в большом объеме и 
под льготные проценты. Если рус-
ские купцы работали с Брандтом 
на его условиях, то кредитные ре-
сурсы распространялись и на них. 
Это во многом объясняет, почему 
в Архангельске преуспевали ино-
странные предприниматели.

«Уже в 1815 году среди куп-
цов первой гильдии остался лишь 
один русский человек – коммерц-
советник Василий Алексеевич По-
пов. Все остальные десять чело-
век были иностранцы (Х. Брюст, 
Ф. Кроп, Х. Грель, В. Брандт, 
Ф. Шольц, Ф. Морган, И. Гембри, 
Е. Гернет, А. Клефекер и Ф. Олде-
коп)», – констатировал Евгений Ов-
сянкин.

САХАРНЫЙ КОРОЛЬ

Третья, самая блестящая, опе-
рация с «метром границы» – про-
изводство сахара в Архангель-
ске. Преградой импортному са-
хару стала континентальная бло-
када: Англия воевала с наполео-
новской Францией, английские 
товары по Тильзитскому догово-
ру 1807 года ввозить в Россию за-
прещалось. Сахар исчез из прода-
жи. Власти попросили Брандта на-
ладить его производство. Трост-
ник начали завозить американские 
корабли – так благодаря сахару и 
Брандту они впервые появились в 
архангельском порту.

Архангельский историк Нико-
лай Шумилов отмечал: «В годы кон-
тинентальной блокады по просьбе 
властей с купцами А. И. Амосовым 
и В. А. Поповым (Брандт) занялся 
сахарным производством из бра-
зильского тростника. В 1810 г. по-
строил в Архангельске сахарора-

финадный завод. Продукцией за-
вода снабжался не только Архан-
гельский Север, но и другие гу-
бернии России. В 1812 г. основал 
собственную фирму «Вильгельм 
Брандт и Ко», а в 1828 г. – «Виль-
гельм Брандт и сын» – крупней-
шую сахарно-импортную россий-
скую компанию (существовала до 
1855 г.)».

Евгений Овсянкин приводил 
такие данные: «…Во время кон-
тинентальной блокады, начиная с 
1809 года, в Архангельск впервые 
стали прибывать американские ко-
рабли, на которых доставлялось 
от 100 до 120 тыс. пудов сахарно-
го песка. По просьбе властей ар-
хангельские купцы Афанасий Амо-
сов, Василий Попов и Вильгельм 
Брандт за короткий срок постро-
или шесть сахарных заводов, ис-
тратив на эти цели до миллиона 
рублей. Купцы стали производить 
около 120 000 пудов сахара, кото-
рый продавался в Архангельской 
губернии, а главным образом – в 
соседних городах и на Макарьев-
ской и Ирбитской ярмарках».

Также Вильгельм Брандт одо-
лел и границы технических воз-
можностей того времени, создав 
паровую лесопилку и закрепив этот 
«метр границы» за собой. «…В 1822 
году купец В. Брандт совместно с 
Е. Классеном построили первый в 
крае паровой лесопильный завод 
в Маймаксе <…>, решением этой 
проблемы занимался лично импе-
ратор Александр I. В своем пись-
ме министру финансов от 23 ян-
варя 1820 года император, «же-
лая одобрить сие общеполезное 
предприятие», повелел разрешить 
купцу «из казенных дач Архангель-
ской и Вологодской губернии <…> 
в продолжение 12 лет вырубать для 
распиловки в доски за обыкновен-
ные деньги до 30 000 дерев», а так-
же отпускать 22 800 дюжин досок 
беспрепятственно из Архангель-
ского порта за границу со взятием 
установленных тарифом пошлин», 
– отмечает Евгений Овсянкин. 

ТОРГОВЛЯ С ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКОЙ

Границей возможностей ар-
хангельских купцов была отправ-

ка своего товара туда, где ему не 
было конкурентов. Препятствова-
ли дальние расстояния и риски. 
Брандт преодолел эту границу и 
монополизировал морские тор-
говые сообщения Архангельска с 
Латинской Америкой.

По данным Николя Шумило-
ва, Брандт стал родоначальни-
ком российско-латиноамерикан-
ской торговли: «В 1814 г. в Южной 
Америке побывали архангельские 
суда «Двина», «Патриарх», «Генри». 
В 1820 г. Брандт приобрел Маймак-
санскую судостроительную верфь, 
на которой до 1832 г. строил торго-
вые суда, завоевав и в судостро-
ении международное признание. 
Его корабли ходили в порты За-
падной Европы, в 1814 г. его суда 
пришли в порты Южной Америки, а 
с 1831 г. открыли торговую линию в 
Северо-Американские Соединен-
ные Штаты (САСШ – США). Только 
в 1827 г. он отправил 23 судна с то-
варами за границу». 

СИЛЬНЕЕ МИНФИНА

С рейсами в Америку связана 
история, показавшая, что Виль-
гельм Брандт был сильнее не 
только архангельского городско-
го магистрата, губернской власти, 
но и министерства финансов им-
перии. 

Евгений Овсянкин описал се-
рьезный инцидент, который про-
изошел в 1818 году на корабле 
«Санкт-Петербург», принадле-
жавшем Брандту: «Представи-
тель известного предпринимате-
ля, жившего в то время в Гамбурге 
(В. Брандта. – Прим. автора), нанял 
семь архангельских мещан и кре-
стьян – Степана Чернышова, Де-
мида Илтина, Дмитрия Герасимо-
ва, Никифора Панкратова, Федора 
Мишина, Степана Тетерина и Оси-
па Лукина.

После прихода судна в город 
Лит все моряки сбежали. Часть 
из них была найдена при помощи 
местной полиции. А двое явились 
в Лондон к российскому консу-
лу Дубачевскому с жалобой на то, 
что во время рейса шкипер Коль-
ман и его коллега Стирман жесто-
ко издевались над ними, «доволь-
ствовали плохой пищей». Между 

тем корабль был нагружен и вы-
шел в Америку с неполным экипа-
жем. В Америке история повтори-
лась: двое северян сбежали с ко-
рабля. При этом один из них, Ники-
фор Панкратов, нанялся на рабо-
ту, а второй вскоре попал в боль-
ницу и умер. 

Более трех лет шла перепи-
ска по этому делу и обсуждение 
непростой ситуации. За оставле-
ние матроса «российской нации» в 
«чужих землях» купца ждал штраф 
1590 рублей и 3 года каторжных 
работ.

Русская сторона: министр фи-
нансов, городовой магистрат, гу-
бернское правление, военный гу-
бернатор – настаивали на тща-
тельном расследовании инци-
дента и, в случае доказательства 
вины, привлечении шкипера Коль-
мана к ответственности. Брандт и 
в особенности его компаньон в Ар-
хангельске Егор Классен, напро-
тив, утверждали, что Кольман со-
блюдал все условия договора, за-
ботился о матросах. Шкипер обви-
нил моряков в том, что они «утечку 
сделали из-за своих выгод», «из-
за более высокого жалованья на 
иностранных кораблях». Причина-
ми бегства матросов являются «их 
распутство и надежда на то, что во 
время их отсутствия их купец будет 
платить государственные и обще-
ственные подати их родственни-
ков», – писал он в своем объясне-
нии в магистрат. 

Узнав о том, что Брандт уволил 
шкипера Кольмана, магистрат по-
чувствовал свою правоту и потре-
бовал объяснений от купца. Но по-
следний объявил, что Кольман не 
прогнан, как это пытается пред-
ставить магистрат, а «уволен по 
его собственному желанию, как 
вольный человек, который име-
ет право сам собой распоряжать-
ся»… Губернатор констатировал: 
«Ежели бы не было столь отяготи-
тельного для купечества затрудне-
ния, то, без сомнения, больше су-
дов здесь строилось бы и отправ-
ляемо было за море».

К ГРАНИЦАМ СИБИРИ

В 1832 году Брандт стал гото-
вить очередной прорыв – теперь 
границы недоступности Сибири по 
Северному морскому пути. Везти 
товары посуху в Сибирь и из Си-
бири было зачастую невозможно 
– продукты портились, посуда би-
лась, пушнина и сукно гнили. По-
этому товары в Сибири стоили 
значительно дороже, чем в евро-
пейской России, что делало мор-
ской завоз еще более выгодным. 
Брандт решил прорубить в незри-
мой арктической границе «свое 
окно». Он профинансировал экспе-
дицию поручика Пахтусова и лей-
тенанта Кротова по исследованию 
берегов Новой Земли и морского 
пути до Енисея.

К сожалению, эта экспеди-
ция стал последней для почти 
всех участников: Кротов со шху-
ной «Енисей» погиб у берегов Но-
вой Земли, Пахтусов умер, вернув-
шись из повторной экспедиции, а 
сам Брандт внезапно скончал-
ся на следующий день после от-
правления исследователей. Моги-
ла Брандта с массивным надгро-
бием сохранилась на Вологодском 
кладбище.

У наследников не хватило уме-
ния и желания продолжить дело 
отца в Архангельске: они перебра-
лись на жительство в Петербург. 

Владимир СТАНУЛЕВИЧ

Границы Вильгельма Брандта

Позднее в здании располагались практический электро-

механико-химический институт, средний политехнический 

техникум. В 1918-1919 годах – штаб экспедиционного 

корпуса США. С 1958 по 1993 год здание занимал ЦНИИМОД 

(Центральный научно-исследовательский институт 

механической обработки древесины). Теперь здесь 

размещается Октябрьский районный суд города Архангельска.

В 1826 году на углу набережной и улицы Дорбекерской 

(позднее – Садовой) было построено из английского кирпича 

грандиозное шестиэтажное здание сахарного завода. В 1893-м 

году его переделали в техническое училище имени Петра 

Великого. Фотография 1890-х годов работы Якова Лейцингера.
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Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Любите ли вы читать и что читаете 

сейчас? На какие книги советуете об-

ратить внимание? Сегодня собеседник 

«БК» в рубрике «Читальный зал» – артист 

Архангельского театра драмы им. М. В. 

Ломоносова Александр ДУБИНИН:

– Читатель я ранний. Уже с двух лет начал читать по сло-
гам и полюбил чтение на всю жизнь. В школьном возрасте 
был записан одновременно в несколько библиотек. 

Был период, когда увлекался жанром фэнтези. Тогда 
своей выдуманной вселенной впечатлил Толкиен, а затем 
Ник Перумов, продолживший историю «Властелина колец» 
в эпопее «Кольцо тьмы». В свое время меня поразили роман 
«Сто лет одиночества» и повесть «Полковнику никто не пи-
шет» Габриэля Гарсиа Маркеса. Запомнились и другие ав-
торы: Кобо Абэ, Нина Садур, Клайв Стейплс Льюис, Даниил 
Хармс, Михаил Булгаков, Мануэль Скорса, Хулио Кортасар, 
Герман Гессе, Хорхе Луис Борхес, Антуан де Сент-Экзюпери, 
Ричард Бах, Карлос Кастанеда, Борис Виан (Вернон Сал-
ливан) – всех не перечислить.

Из прочитанного в последнее время отмечу повесть-
притчу Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключе-
ния»: небольшое по объему произведение, читается легко, 
советую обратить внимание.

Отдельно скажу о литературном творчестве нашего зем-
ляка, Человека с большой буквы Александра Тутова, с ко-
торым имел честь быть лично знакомым.

Сейчас читаю книгу «Отец Арсений», рекомендованную 
к публикации издательским советом Русской Православ-
ной Церкви и ставшую одной из самых любимых среди пра-
вославных верующих.

Архангельский 
театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 
41-20-57
arhdrama.ru

9 ОКТЯБРЯ (ср) 18.30
Виртуальный 
концертный зал

МАСТЕРА. ПОЭТЫ 
ЛЕОНИД ДЕРБЕНЁВ 

И ЮРИЙ ЭНТИН (12+)

Российский 
государственный 
симфонический оркестр 
кинематографии

Афиша

Архангельский 
театр кукол 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

12 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00 и 14.00 
13 ОКТЯБРЯ (вс) 16.30
Большой зал

ГУСИ-ЛЕБЕДИ (6+)

Цена – 300 руб.

12 ОКТЯБРЯ (сб) 16.30
13 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00 и 14.00
Малый зал

БУКА – ВРЕДНЫЙ ЗАЯЦ 
(6+)

Цена – 300 руб.

Реклама.

Поморская филармония
Камерный зал
г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66 
(касса)
www.pomorfil.ru

12 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
Открытие фестиваля 

«ARKHANGELSK 
MUSIC WEEKS» (16+)

«Классика рока на органе» 

– от создателей 
«Вселенной Pink Floyd»
«ARTBENE» – 
Органный дуэт фонда 
«Искусство добра»

13 ОКТЯБРЯ (вс) 12.00
ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО 

СЕЗОНА!

«КУКЛЫ И МАСКИ 
ВЫХОДЯТ НА СЦЕНУ» (6+) 

Концерт артистов 
Поморской филармонии 

13 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
Международный 

фестиваль 
«ARKHANGELSK 

MUSIC WEEKS»  (16+)

«Великие романтики. 
Фридерик Шопен» 
Авторский проект 
нар. арт. Республики 
Татарстан Рэма УРАСИНА 
(фортепиано, Казань) 
В программе: сочинения 
Ф. Шопена 1838-1839 годов.

Размещение информации 
в рубрике «Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02, e-mail: 29rbk@mail.ru

11 ОКТЯБРЯ (пт) 18.00
ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАК 

(16+)

Комедия в 2-х действиях 
по пьесе Эдуардо де 
Филиппо
Режиссёр – Никита Рак

12 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
Израэль Горовиц 

МОЯ ДОРОГАЯ М. (12+)

Мелодрама в 2-х действиях 
Режиссёр – засл. деятель 
искусств России 
Владимир Петров 

12 ОКТЯБРЯ (Сб) 17.00
Камерная сцена

Василий Сигарев 
по повести А.С. Пушкина

МЕТЕЛЬ (12+)

Комедия 
Режиссёр – Никита Рак 

13 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00
По рассказам 

Григория Остера
ЧЕЛОВЕК С ДЕТСКИМ 

АКЦЕНТОМ (6+)

Страшилки и ужастики для 
детей младшего, среднего 
и пожилого возраста
Режиссёр – 
Владимир Петров

13 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
Эрик Ассу 

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ 
(16+)

Комедийная мелодрама
Режиссёр – 
Владимир Петров 

13 ОКТЯБРЯ (вс) 18.00
Камерная сцена

Кока Митани
АКАДЕМИЯ СМЕХА (12+)

Остроумный парадокс 
Режиссёр – 
Владимир Петров 

В о й н а п е р е в е р н ул а 
жизнь детей Архангельска. 
Сотни мальчишек поступи-
ли в Соловецкую школу юнг, 
школы юнг Северного мор-
ского пароходства, Архан-
гельской гидробазы, трало-
вого и технического флотов. 
Более 40 тысяч подростков 
направили в ремесленные, 
железнодорожные учили-
ща и школы фабрично-за-
водского обучения, чтобы 
ребята могли заменить от-
цов и братьев на промыш-
ленных предприятиях. 

Юные горожане труди-
лись на расчистке прича-

лов Архангельского порта 
от снега и разгрузке судов 
Северных конвоев, строили 
железную дорогу Экономия 
– Исакогорка, оборонитель-
ные рубежи в Карелии и на 
Кольском полуострове, уби-
рали урожай в районах обла-
сти, работали на заготовке 
морской капусты, в специ-
альных экспедициях на Но-
вой Земле, шили обмунди-
рование, ухаживали в госпи-
талях за ранеными. А между 
тем норма выдачи хлеба по 
карточкам для детей – 400 
грамм – порой снижалась 
вдвое. Среди трехсот погиб-
ших и раненых при отраже-
нии налетов вражеской ави-
ации на Архангельск были и 
подростки. 

Памятник установлен на-
против гимназии №6: из 12 
ее выпускников, получивших 
аттестат 19 июня 1941 года, 
живыми с фронта вернулись 
только пятеро. А десяти-
классники уходили в армию 
в 1942-44 годах 17-летними, 
прямо со школьной скамьи.

Творческий замысел па-
мятника основывался на 
воспоминаниях детей во-
енных лет, а воплотилась 
идея благодаря мастерству 
московского скульпто-

ра Дениса СТРИТОВИЧА. 

Как рассказал автор, рабо-
та продолжалась более по-
лутора лет. У запечатлен-
ных образов есть свои про-
тотипы. По пирсу идут маль-
чик-юнга и девочка, везущая 
сани с рыбой. Мальчишка – 
это Толя Соколов, который 
в составе так называемой 
«девятки» – группы из девя-
ти выпускников ремеслен-
ного училища – пришел на 
402-й завод в Северодвин-
ске. Девочка – архангело-
городка, ветеран Великой 
Оте чественной войны, тру-
женица тыла, член органи-
зационно-методической ко-
миссии Архангельского го-
родского совета ветеранов 
Валентина Ивановна ПАКУ-
ЛИНА. 

Монумент весом 20 тонн 
изготовили из гранита в Мо-
скве и доставили в Архан-
гельск за счет Российского 
военно-исторического об-
щества. Установить памят-
ника и благоустроить приле-
гающую территории помог 
холдинг «Аквилон Инвест». 

Посвящается военному детству...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ФРОЛОВ, 

председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест», 

депутат Архангельского областного Собрания: 

 
– Мы посчитали своим долгом помочь в установке памятника «Де-

тям войны», это наше участие в жизни города. Юные архангелогород-
цы наравне со взрослыми вынесли тяготы и невзгоды военного вре-
мени: голод, бомбежки, тяжелый труд. То поколение внесло значимый 
вклад в Великую Победу. Памятник в Архангельске стал данью уваже-
ния людям, чье детство пришлось на военное время. Мы участвовали 
в подготовке фундаментных работ. Монумент массивный, грунты не-
простые: потребовался мощный фундамент и надежное свайное поле. 

На пересечении Троицкого проспекта 
и улицы Карла Маркса в Архангельске 
торжественно открыли памятник 
«Детям войны». Инициатором его установки 
стало Архангельское отделение 
Российского военно-исторического 
общества, а помог воплотить эту идею 
в жизнь холдинг «Аквилон Инвест».

Михаил СОМОВ

журналист
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